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Перемены — не за горами
В Миассе прошло совещание глав 11 территорий области

На совещании глав обсуждались перемены, которые ждут муниципалитеты уже в будущем году.

В Миассе на базе ГЛЦ «Райдер»
состоялась встреча
руководителей органов
местного самоуправления
городов горнозаводского края
Челябинской области —
членов ассоциации
«Горный Урал».
По традиции
председательствовал
на совещании глава
Миасского городского округа
Игорь Войнов — руководитель
принимающего гостей округа,
а помогли организовать теплый
прием миасские предприятия
«Папилон», АЗ «Урал», ГРЦ КБ
имени Макеева.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ
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Строительство
начинается

Подрядная организация вот-вот
должна приступить к возведению дет-
ского сада в районе Комарово.

По информации представителей адми-
нистрации МГО, контракт с подрядчи-
ком подписан, получены разрешения на
строительство и проведение земляных
работ. На этой неделе строители должны
начать подготовку места под объект. Дет-
ский сад модульного типа по планам дол-
жен быть возведен до конца этого года.

еред началом работы по пове-
стке Игорь Войнов поздравил
нескольких глав-именинников,

а затем предоставил слово министру об-
разования и науки Челябинской области
Александру Кузнецову, который расска-
зал, как область готовится к новому
учебному году, подчеркнув, что во мно-
гих школах Южного Урала до сих пор
имеются нарушения по пожаротехничес-
кой и электрической части, неисправны
системы пожарной сигнализации и опо-
вещения. В частности, отметил министр,
только образовательным учреждениям
Миасса пожарные выдали 12 предписа-
ний по устранению нарушений, по дан-

ным Александра Кузнецова, на 31 июля
ни одно из них не было исправлено.

По информации министра, со следую-
щего года будет прекращено федеральное
финансирование проекта «Образова-
ние», в то же время работа по модерниза-
ции образовательных учреждений про-
должится уже в меньшем объеме на обла-
стные деньги.

О ходе подготовки к новому отопитель-
ному сезону глав проинформировал заме-
ститель министра строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области Иван Белавкин. По его
словам, теплоисточники Миасса чуть ли
не на 99% к зиме готовы, в то время как в
среднем по области готовность составля-
ет 79%. В то же время замминистра не
скрывал своей обеспокоенности по пово-
ду темпов и качества подготовки жилищ-
ного фонда.

Большой интерес на совещании вызва-
ла информация первого заместителя ми-
нистра Челябинской области по финан-
сам Александра Грязева, рассказавшего
о переменах, которые ждут муниципали-
теты в 2014-2016 годах. Он пояснил, что с
1 января 2014 года для ремонта автомо-
бильных дорог местного значения в обла-
сти, как и в России в целом, создаются
муниципальные дорожные фонды.

Важным моментом является то, что нор-
матив отчисления в каждый муниципаль-
ный округ будет устанавливаться исходя
из протяженности автомобильных дорог
местного значения, находящихся в соб-
ственности округа. То есть, если в округе
должным образом не оформлено право
собственности на дороги, то и денег на
формирование дорожного фонда он мо-

жет не получить. То же самое касается
и других целевых программ: с 2014 года
в отношении них меняется законода-
тельная база, и это нужно учесть, что-
бы не остаться без финансирования.

Также на совещании говорилось о
том, что в будущем году все главы му-
ниципалитетов на своих сайтах долж-
ны ввести открытое голосование, где
жители смогут оценить работу руково-
дителя.

Александр Грязев довел до сведения
глав и то, что с будущего года в целях
открытости бюджетного процесса бу-
дут издаваться брошюры по городс-
ким бюджетам, причем написанные
«человеческим языком».

 Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Ассоциация «Горный Урал»

создана 19 лет назад. Наш город
вступил в ассоциацию в числе пер-
вых. Ежеквартально «Горный
Урал» собирается то на одной, то
на другой территории горнозавод-
ского края. Три года назад ассоци-
ация собиралась в Миассе, и вот
теперь снова наступил наш черед
принимать гостей. Это ответствен-
но и приятно, и мы не ударили в
грязь лицом.

Что же касается официальной ча-
сти встречи, то она оказалась очень
полезной, прошла в деловой и кон-
структивной обстановке, главы го-
родов получили много важной и
нужной информации, которая при-
годится им в дальнейшей работе.

Помощь гарантирована
Южноуральцы, пострадавшие от

паводка, получат помимо федераль-
ных средств по 10 тысяч рублей от об-
ласти. Об этом сообщил губернатор
Михаил Юревич.

«Подсчитан общий ущерб от навод-
нения. Всего пострадало 2315 домов.
Большая вода затронула 16 населенных
пунктов в четырех муниципальных рай-
онах, — напомнил Юревич. — Самые
масштабные проблемы в Карталинском
районе. Здесь пострадало 1257 домов,
погибло много домашних животных, в
основном птицы».

Водой разрушено четыре  автомобиль-
ных моста, еще семь  сильно повреждены,
и 28 километров дорог.  Ущерб предвари-
тельно оценен в два миллиарда рублей.

«В Правительство РФ направлено об-
ращение с просьбой оказать помощь ре-
гиону. 15 августа подписано распоряже-
ние об оказании помощи в сумме 529, 8
млн. рублей, — рассказал губернатор. —
Однако мы приняли решение до поступ-
ления федеральных денег, которые пой-
дут на компенсацию ущерба и «первую
помощь», выплатить всем пострадав-
шим южноуральцам — а их 7782 чело-
века — по 10 тысяч рублей за счет
средств областного бюджета».

Победил «Трактор»
Команда «Трактор» впервые выигра-

ла Кубок губернатора Челябинской об-
ласти по хоккею.

Участие в турнире приняли  четыре
команды, представляющие клубы Конти-
нентальной хоккейной лиги:  «Трактор»,
«Металлург», «Авангард», «Нефтехимик».

Турнир проходил в один круг. Победи-
тель определился по наибольшему коли-
честву очков.«Трактор» в первом матче
по буллитам проиграл «Авангарду», во вто-
ром  со счетом 2:0 обыграл «Нефтехимик».

В завершающем матче «Трактор»-«Ме-
таллург» сильнее оказались хозяева: чер-
но-белые» победили  со счетом 3:1.

gubernator74.ru.

Читайте самые последние автомобильные новости
на сайте www.miasskiy.ru.

Оставляйте свои комментарии, а также размещайте объявление
о продаже автомобилей и запасных частей к ним
на доске объявлений совершенно БЕСПЛАТНО.



Командный подход
Молодые специалисты АЗ «Урал» показали, что могут работать единой командой.

Молодые автозаводцы стали третьими в рейтинге проектов
стратегического управления

Молодые инженеры автозавода «Урал» «Группы ГАЗ»
приняли активное участие в работе
Международного молодежного
промышленного форума
«Инженеры будущего-2013»,
организованного Союзом машиностроителей России.
Масштабное мероприятие на Байкале
собрало более полутора тысяч
молодых специалистов
из 52 регионов России и 10 стран мира.
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олодежный форум
проходил с 16 по 27
июля 2012 года на пло-

щадке Прибайкальского националь-
ного парка п. Большое Голоустное
Иркутской области. В работе
Международного форума приняли
активное участие молодые инжене-
ры автозавода «Урал», представля-
ющие на форуме Челябинское ре-
гиональное отделение Союза маши-
ностроителей России: Максим Аб-
рамов, Арсений Колесников, Алек-
сандр Смирнов, Наталья Гайфули-
на, Светлана Абдрахманова, Анд-
рей Кутузов.

Необходимость в прове-
дении мониторинга возник-
ла в связи с активно обсуж-
даемой в Интернете и ряде
СМИ темой в возможном
значительном повышении
оплаты за содержание де-
тей в дошкольных учреж-
дениях.

«Если говорить о дос-
тупности детских учеб-
ных учреждений, то боль-
шую роль играет размер
родительской платы. Се-
годня родительская плата
устанавливается учреди-
телями детских дошколь-
ных учреждений — муни-
ципальными образовани-
ями, — комментирует

ЗСО взялось за детсады

председатель комитета по
молодежной и социальной
политике, культуре и
спорту Александр Жу-
равлев. — Сумма этой
платы в прошлые годы со-
ставляла не более 20% от
расходов на содержание
ребенка дошкольным уч-
реждением.

Все мы понимаем, что
рост расходов на ребенка,
связанный с повышением
энерготарифов и стоимо-
сти питания, неизбежен.
Тем не менее, доля роди-
тельских средств — 20% —
останется прежней. При
этом область сохранит со-
циальную направленность

политики, обеспечивая
100% компенсацию обуче-
ния в детских садах детям
из незащищенных слоев
населения, малообеспечен-
ных семей. Региональный
бюджет как и прежде бу-
дет выделять 20-процент-
ную компенсацию за пер-
вого ребенка, 50% — за вто-
рого и 70% — за третьего
ребенка. Сегодня много-
детная семья по факту пла-
тит не более 30% от роди-
тельской платы, т. е. 6-7%
от общей стоимости содер-
жания ребенка в детском
саду. Кстати, в регионе 16
муниципалитетов само-
стоятельно полностью
компенсируют суммы обу-
чения ребенка в дошколь-
ном учреждении.

Обучение детей в дош-
кольных учреждениях
было, есть и останется
бесплатным — оно финан-
сируется за счет бюджета.

Но, естественно, кро-
ме занятий в садах уха-
живают и присматри-
вают за детьми: их надо
накормить, уложить
спать. Именно за уход
и присмотр за ребен-
ком и в старом, и в но-
вом законодательстве
разрешается брать не-
большую плату, причем
не со всех родителей, а
только с тех, кто не име-
ет никаких льгот.

В связи с появлени-
ем нового закона «Об
образовании в РФ» де-
путатский корпус За-
конодательного собра-
ния принял решение
совместно с главами
муниципалитетов регу-
лярно проводить мони-
торинг уровня оплаты
за детские сады в тер-
риториях и не допус-
кать его чрезмерного
роста».

М

Депутаты Законодательного собрания области на-
мерены провести мониторинг оплаты за детские сады в
территориях. Подобный опыт у парламентариев уже
есть: депутаты проводили в своих избирательных ок-
ругах мониторинг заработной платы педагогических
работников и медиков. Этот механизм доказал свою
эффективность.

Котельные готовы,
жилой фонд — нет

В Миассе полным ходом идет подготовка к зиме.
Как сообщила на состоявшемся вчера в админист-
рации МГО аппаратном совещании заместитель гла-
вы администрации Ольга Кроткова, комиссией про-
верены практически все городские теплоисточники
(22 объекта), идет подписание актов их готовности.

А вот с жилым фондом ситуация не такая радуж-
ная. По информации представителей администрации,
на сегодняшний день проверено 267 жилых домов, из
которых приняты лишь 155, что составляет менее 10%
от всего жилого фонда Миасского городского округа.
На этой неделе комиссия планирует принять оставши-
еся многоэтажки — всего более 1000 домов.

Когда будет вода?
Жители южной части Миасса так и не получили

горячую воду.

Городские власти обещали, что водоснабжение бу-
дет восстановлено 15 августа, так как причины его от-
ключения  устранены, в частности, решен вопрос с
погашением долга перед газовиками. Но горячая вода
в кранах старгородцев не появилась ни на прошлой
неделе, ни в начале этой. Почему? Ответственные по-
яснить не смогли.

Глава Миасского округа Игорь Войнов и глава адми-
нистрации МГО Виктор Ардабьевский попросили за-
местителя главы администрации Ольгу Кроткову ре-
шить  проблему в короткие сроки.

Незаконно спилил 70 сосен
В Миасском городском суде оглашен приговор

28-летнему жителю Миасса за незаконную рубку лес-
ных насаждений.

Как рассказала следователь отдела МВД России по
г. Миассу Лариса Князева, в январе 2013 года злоумыш-
ленник, нанял рабочих и водителя с автомобилем
«Урал», показав им фиктивные документы на заготов-
ку леса. Вырубка 70 сосновых деревьев большого диа-
метра была выполнена в лесном массиве в районе озе-
ра Большой Еланчик. Заготовленные четырехметро-
вые бревна вывезены и проданы третьим лицам.

Лесному фонду был причинен экологический ущерб
на сумму более двух миллионов рублей, кроме того, в
ходе небрежной заготовки участок леса был захлам-
лен «ненужными» частями деревьев — вершинками и
ветками, что в летний период усугубляет и без того
неблагоприятную пожароопасную ситуацию.

За совершенные преступления мужчина получил
два года условно, начав еще до судебного разбиратель-
ства возмещать причиненный ущерб.

Смертельный наезд
В воскресенье в 23 часа на нерегулируемом пеше-

ходном переходе в районе дома № 3 на проспекте
Макеева водитель автомобиля ВАЗ-21083 совершил
наезд сразу на троих пешеходов и скрылся.

В результате ДТП девушка, 1991 года рождения, от
полученных травм скончалась на месте, еще два моло-
дых человека — оба 1990 года рождения — в тяжелом
состоянии были доставлены в реанимацию.

Страшная авария произошла на глазах многих про-
хожих. Свидетели запомнили номер автомобиля, совер-
шившего наезд на людей. Незамедлительно в городе
были организованы розыскные мероприятия: через 2,5
часа сбежавший водитель был задержан. Им оказался
местный житель 1991 года рождения, который, как вы-
яснилось, на момент ДТП находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Очевидцы происшествия сообщи-
ли, что он двигался на большой скорости.

В настоящее время водитель арестован, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Оранжевый мяч-2013»
В субботу на баскетбольной площадке школы № 9

состоялся турнир по уличному баскетболу в рамках
всероссийских соревнований «Оранжевый мяч-2013»,
который объединил всех неравнодушных к этому
виду спорта.

В соревнованиях принимали участие 19 команд из
Миасса, Карабаша и Чебаркуля. Под зажигательные мо-
лодежные ритмы и восторженные крики болельщиков
ребята двух возрастных групп боролись за звание силь-
нейших и доказывали, чей бросок в кольцо лучший.

В результате первое место в старшей группе дос-
талось команде «Bobcats» из Чебаркуля, а миасская
команда «Рандом» получила первое место в младшей
категории. «Оранжевый мяч» проводится с целью по-
пуляризации и развития уличного баскетбола как са-
мого доступного вида спорта среди населения, а так-
же для пропаганды здорового образа жизни среди мо-
лодежи.

Главный специалист
инженерно-конструкторского цен-
тра автомобильного завода «Урал»
Максим АБРАМОВ:

— Все деловые игры и конкурсы
проектов, проводимые в рамках фо-
рума, были нацелены на командную
работу молодых специалистов. При
этом от участников требовались зна-
ния и навыки не только проектно-
конструкторской работы, организа-
ции производства, но и управленчес-
кие качества, навыки делового об-
щения. Участие в форуме молодых
инженеров автозавода «Урал» следу-
ет рассматривать как школу делово-
го партнерства, как возможность
сплотить команду специалистов
различного профиля в условиях ре-
шения конкретной поставленной за-
дачи. Кроме того, участвуя в орга-
низации и проведении подобных
встреч, мы можем привлечь внима-
ние к нашему предприятию, как к
динамично развивающейся компа-
нии, нацеленной на создание перс-
пективного продукта».

Молодые инженеры автозаво-
да «Урал» представляли свои про-
екты по темам «Модернизация и
техперевооружение машиностро-
ения в рамках экологичного про-
изводства» и «Организация биз-
неса в области рециклинга». В
рейтинге проектов факультета
стратегического управления ко-
манда заняла третье место. Авто-
заводчане принимали активное
участие в круглых столах, мас-
тер-классах, в тренингах и дело-
вых играх.

Пресс-служба
АЗ «Урал».



В августе исполнится 70 лет с момента начала
Смоленской наступательной операции,
в ходе которой фашисты лишились стратегического
плацдарма на важнейшем (центральном) московском
направлении. За 57 суток (столько длилось
наступление) безвозвратные потери войск Западного
и Калининского фронтов составили 107 645 человек.
Среди погибших был и Анатолий Полевой,
19-летний сибиряк, сестра которого,
Маргарита Полевая, принесла нам
военные письма брата.

А до смерти — четыре шага…
19-летний красноармеец Анатолий Полевой погиб, освобождая Смоленск
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На всю
оставшуюся жизнь

Быть женой офицера непрос-
то.Надежда Александровна, жена
подполковника Александра Саве-
льева, погибшего в Афганистане
в феврале 1983 года («МР» № 17
от 14 февраля), — смогла.

Она росла в семье военных, но
профессию себе выбрала сугубо
мирную — педагог. Вышло так,
что Александр служил в Грозном
вместе с отцом Надежды. Моло-
дые люди познакомились, а вско-
ре сыграли свадьбу.

Во имя Родины
Судьба Анатолия Полевого ти-

пична для юноши довоенного по-
коления: закончил школу в Берд-
ске, поступил в сельскохозяй-
ственный техникум. Скромный,
умный, интеллигентный парниш-
ка имел много друзей, охотно по-
могал матери, нянчился с младшей
сестренкой. По мнению Маргари-
ты Васильевны, Анатолий мог бы
стать большим ученым.

Война перечеркнула все планы
на будущее. В 17 лет юношу при-
звали в ряды защитников Родины,
а в сентябре 1943 года, за полто-
ры недели до своего 19-го дня
рождения, красноармеец Поле-
вой геройски погиб.

«Насоли на зиму
овощей…»

Память об Анатолии Полевом
живет в незатейливых, щемяще-
искренних юношеских письмах,
которые хранит сестра. В них
есть все: забота о пропитании и
здоровье матери и сестры, остав-

шихся без мужской поддержки
(«Мама, больше насоли на зиму
огурцов и вообще запаси ово-
щей»), тоска по родным («сходи с
Риточкой в фотографию и при-
шли мне фотокарточку»), скорбь
о младшей сестренке («бедная
Рита! Она не имеет возможности
жить и играть, как другие дети»),
наставления матери по воспита-
нию дочки («ты бы, мама, сходи-
ла в кино. Если не хочешь сама,
то специально для Ритухи. Ведь
она очень любит его смотреть»),
надежда на благополучный исход
войны («кончится война, и все
пойдет по-прежнему хорошо»).

«...Думаю о тебе,
мама…»

Зачастую рукописные строчки
зачерканы военной цензурой, а
иногда Анатолий рисует словами
картинку своего нехитрого бытия:

«Стоим в Челябинске. Пред-
ставь себе товарный вагон с
круглой чугунной печкой, по бо-
кам нары из досок, а вокруг печ-

ки сидят ребята. Кто пьет чай,
кто варит себе пищу. Среди
этой тесно сгрудившейся вокруг
печки группы сижу и я, думаю о
тебе, мама, и Рите». /1.03.1943 г.

Все мысли
о доме

 9 марта 1943 года Анатолий
сообщает матери, что прибыл на
передовую (куда именно — вы-
марано цензурой), а 4 апреля
он уже в Смоленской области.
Кругом война, а на душе парень-
ка — все та же обеспокоенность
домашними делами.

 «Пишешь, что хочешь взять
поросеночка. Бери и постарай-
ся выкормить, а к зиме будет
свое мясо… Ходите ли вы за яго-
дами? Здесь я уже кустиков 20
находил красной спелой земля-
ники»./26.06.1943 г.

одна только неуемная жажда ка-
ких-либо новостей от родных.

Похоронен в Ельне
Одному Богу известно, сколь-

ко слез пролила мать о погибшем
сыне, единственном кормильце
их маленькой семьи.

Шли годы, а сердечная боль не
утихла, хотелось найти могилу
дорогого человека, но сделать это
удалось только сестре Анатолия,
Маргарите Полевой. Из Смолен-
ского военкомата сообщили, что
брат перезахоронен из братской
могилы в д. Широково на Ельнин-
ское воинское кладбище, присла-
ли фотографию мемориала, а к
9 мая 2013 года внесли фамилию
Анатолия Полевого в список по-
гибших воинов.

Надежда Савельева живет по тем же законам чести и совести, что и ее погибший муж

15 февраля в городе
отметили
24-ю годовщину
вывода советских войск
из Афганистана.
Отдав
дань уважения
подвигу героев,
город успокоился.
Но люди,
для которых
слова «Газни»,
«душманы»,
«шурави»
отнюдь
не пустой звук,
продолжают жить
среди нас.
Часть из них —
офицерские жены…

Жена офицера

«Надюшенька, родная, здрав-
ствуй! Здравствуй, мой дорогой
сыночек Женечка!» — писал
Александр из Афганистана. —
Наконец-то получил письмо, чему
безудержно рад. Пиши чаще!..
Женя! Веди себя хорошо. Слушай-
ся маму. Ты же теперь один муж-
чина в доме остался, значит — за
хозяина…»/11.02.1982 г.

Из огня
да в полымя

Через три месяца после
отъезда Савельева его
жена с младшим сыном
Женей (старший остал-
ся с бабушкой и дедуш-
кой) тоже приехали в
Афганистан.

Семьи военных советни-
ков жили в коттеджах, рядом с
ними находилось русское кон-
сульство. Надежда Александ-
ровна водила туда детей в шко-
лу, где с ними занимались воль-
нонаемные учителя, и сама тоже
давала уроки.

Новый 1983-й год жены воен-
ных советников надеялись встре-
тить вместе с мужьями: закупали
продукты, накрывали празднич-
ный стол, сочиняя необычное
меню для новогоднего торжества,
— например, котлеты из верблю-
жатины. Это был последний до-
машний праздник, который Саве-
льевы провели вместе.

К 23 февраля Надежда Алек-
сандровна готовила в подарок
мужу красивую авторучку, но не
успела вручить ее. Накануне Дня
защитника Отечества Александр
Савельев геройски погиб. Она
выдержала этот страшный удар,
сама сопровождала гроб с телом
супруга на родину, в Новоандре-
евку, а после похорон вернулась
в Грозный, где ее ждали родители
и старший сын Сережа. А спустя

11 лет, не успев еще оправиться
от потери, хрупкая женщина сно-
ва оказалась вовлеченной в кру-
говорот военных событий.

Ненависти нет
В начале первой чеченской

войны Надежда и ее мать Мария
Ивановна проживали в военном
городке Грозного и видели все, что
там происходило. Грозный напо-
минал разбомбленный Сталинград.
Каждый день — многочасовые
обстрелы, бомбежки. В наступа-
ющих сумерках — одиночные вы-
стрелы, взрывы. Как только спус-
калась ночь, в развалинах появля-
лись снайперы, которые начина-
ли охоту на наших солдат и офи-
церов, патрулирующих город. Си-
стематически проводились рас-
стрелы мирных жителей, против-
ников режима (в первой чеченс-
кой их погибло более 70 тысяч).

Вот что рассказывала Надежда
Александровна о днях, проведен-
ных в пылающем Грозном (с декаб-
ря 1994-го по февраль 1995 года):

«Мирное население жило в по-
стоянном напряжении, в страхе
быть подвергнутым обстрелу.
Оставаться в квартире стало опас-
но, поэтому мы с мамой прятались
в подвале соседнего дома. Там же
находили пристанище старики,
дети, женщины — и не только рус-
ские и чеченцы, но люди и других
национальностей. Сидели по не-
сколько дней без пищи, голодали.

Мучила жажда, так как перебои с
водой были постоянно. В переры-
вах между обстрелами выбегали
набрать воды, нередко — только
из лужи. После всего пережитого
у меня нет ненависти к чеченцам».

Достойны
отца-героя

Только 25 февраля 1995 года
сыну Сергею удалось вывезти
маму и бабушку из Грозного. По
словам Марии Ивановны, встре-
тившей День Победы в мае 1945
года у Бранденбургских ворот,
даже Берлин не был так разрушен,
как Грозный в 1995 году.

Пройдя через горнило военных
событий, потеряв мужа, преодолев
немало испытаний, Надежда Алек-
сандровна сохранила силу духа и
сумела воспитать сыновей, достой-
ных памяти отца-героя. Старший,
Сергей, закончил Орджоникидзев-
ское высшее общевойсковое ко-
мандное дважды Краснознаменное
училище имени маршала Советс-
кого Союза А. И. Еременко, был
участником двух чеченских войн,
награжден медалью «За отвагу». По
состоянию здоровья майор С. А. Са-
вельев ушел в отставку. Его брат
Евгений, выпускник Краснодарс-
кого высшего инженерного коман-
дного ракетного училища страте-
гического назначения, служит в
Иркутске, два года назад ему было
присвоено звание майора.

Л. ПАНФИЛОВА, педагог.

«Понюхал
пороху…»

А потом наступил август 1943
года…

«Получил от вас сразу два
письма, но ответить сразу не
мог, так как с 7 по 15.08 был в
боях. Как остался цел, сам не
знаю. Насмотрелся всего. Ты, на-
верное, читала в газетах о на-
ступлении около Спас-Деменс-
ка. Я нахожусь здесь. Как гово-
рится, понюхал пороху. Почти
всех знакомых ребят ранило. Ты
знала Величку? Его убили. Кат-
ков в первый день наступления
пропал без вести». /18.08.1943 г.

Последнее письмо датировано
23 августа 1943 года, упоминаний
о военных действиях в нем нет,

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
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! б/у холодильники;
стир. машины; плиты и
другой лом. Дорого. Тел.
8-908-04-04-308.

!старые холодильни-
ки; стиральные машины;
газовые и электроплиты
и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

КУПЛЮ

!ВОДИТЕЛЬ автокрана

!ВОДИТЕЛЬ на автобетоновоз

!ВОДИТЕЛЬ на манипулятор

!ВОДИТЕЛЬ на каток 20 тонн

!ВОДИТЕЛЬ на автосамосвал «Урал»

Работа в г. Миассе.
Заработная плата
и график работы

договорные.

ООО «РСУ ТМО «МАГИСТРАЛЬ»
срочно требуются:

" 8-922-742-00-69,
 Александр

!дом по ул. Трактовая,
140а (баня, надв. постройки,
напротив озера, возможен
обмен на авто) — 1 200 тыс.
руб. Тел. 8-902-86-42-306.

!дом в с. Устиново (34,9
кв. м + летняя кухня 15
кв. м, надворные построй-
ки, баня, огород 10 с.,
скважина, собственник)
— 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
32-57-851, после 18 час.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!корову дойную (6 лет);
телку (7 мес.). Тел. 8-908-06-
20-735.

! печь для бани 500х
500х1300, 600х500х1300
(6 мм), котел печного(вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

!  блок двигателя 402;
КПП четырехступенча-
тую для «Волги». Тел. 8-919-
313-56-65.

!дрова березовые (пи-
леные, колотые). Предос-
тавляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х, ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Выве-
зу строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.

ПРОДАЮ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел Федеральной

миграционной службы
по Челябинской области

в г. Миассе

напоминает о том, что
#ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ

в Российской
Федерации ино-
странный граж-
данин (лицо, по-
лучившее раз-
решение на вре-
менное прожи-
вание)
ОБЯЗАН лично
подавать в отдел
УФМС России
по Челябинской
области в г. Ми-

ассе ежегодное уведомление о подтверждении сво-
его проживания с приложением справки о доходах,
копии налоговой декларации или иного доказатель-
ства, подтверждающего размер и источник дохода.

#ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЙ
в Российской Федерации иностранный гражда-

нин (лицо, получившее вид на жительство или пас-
порт СССР образца 1974 года)
ОБЯЗАН ежегодно уведомлять территориальный
отдел УФМС о подтверждении своего проживания
лично или почтовым отправлением.

Постоянно или временно проживающий иност-
ранный гражданин, обладающий правом пользова-
ния жилым помещением, обязан зарегистрировать-
ся по адресу этого помещения, или одного из не-
скольких имеющихся помещений, в органе УФМС,
в месте нахождения жилого помещения.

СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

В целях активизации работы по исполнению Про-
граммы Правительства Российской Федерации по
противодействию коррупции в Федеральной миг-
рационной службе недопущение коррупционных
проявлений, взяточничества, злоупотребления слу-
жебным положением, превышения должностных
полномочий, укрепление законности и дисциплины
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ.

Программа предполагает создание системы согла-
сованных правовых, организационно-управленчес-
ких, технических, воспитательных, пропагандистских
и иных мер, направленных на создание и поддержа-
ние усилий для снижения уровня коррупции при ис-
полнении УФМС России по Челябинской области го-
сударственных функций. По всем выявленным фак-
там будут проводиться служебные проверки.

При наличии информации
коррупционных проявлений в ФМС

сообщать по телефону доверия: 53-20-91.

Е. С. НИКОНОВА,
начальник отдела УФМС России
по Челябинской области в г. Миассе
майор внутренней службы.
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